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РадиоприемникМЕНЮ РАДИО

1. Выбор режима Radio (Радио).
2. Информация.
3. Предварительная настройка: В каждом 

частотном диапазоне можно задать до 
девяти предварительно установленных 
станций.
• Коснитесь и удерживайте кнопку 

для сохранения текущей 
радиостанции в качестве 
предустановки (при сохранении звук 
радио отключается).

• Коснитесь и отпустите кнопку для 
настройки на радиостанцию, 
сохраненную для данной 
предустановки.

• Кнопками поиска на рулевом колесе 
выберите следующую или 
предыдущую сохраненную 
радиостанцию. Можно также 
использовать кнопки поиска на 
панели приборов.

4. Settings (Настройки). Настройка 
радиостанций (автоматическое 
и ручное сохранение), система RDS 
и PTY (тип программы).

5. Выбор диапазона частот: Коснитесь, 
чтобы прокрутить диапазоны FM1, FM2 
и AM (MW и LW). Включится 
радиостанция, использовавшаяся 
в данном диапазоне в прошлый раз.

6. Дисплей выбранного диапазона частот, 
FMA, AMA и LWA. Нажмите 
и удерживайте для автоматического 
сохранения в памяти.
• Если пока радиостанций не 

сохранено, выберите эту 
программную кнопку, чтобы 
сохранить до девяти станций 
текущего диапазона с наиболее 
сильным сигналом (во время 
сохранения звук радио выключится).

• Если предварительно настроенные 
станции уже имеются, то 
длительное нажатие активирует 
новый поиск и сохранение станций.
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АВТОМАТИЧЕСКИ 
СОХРАНЕННЫЕ СТАНЦИИ
Существует два способа запуска процесса 
автоматического сохранения станций. 
Нажмите и удерживайте программную 
кнопку FMA, чтобы включить Autostore 
(Автосохранение).
Или нажмите программную кнопку Settings 
(Настройки).
Нажмите программную кнопку Tuning 
(Настройка).
Коснитесь кнопки Autostore. По 
завершении сохранения начнется 
воспроизведение станции с самым 
сильным сигналом.
При необходимости, повторите процедуру 
для других диапазонов: FMA, MWA и LWA. 
Буква A в названиях данных диапазонов 
означает Автоматическое сохранение.
Для выбора автоматически сохраненной 
станции, сначала выберите диапазон 
автоматического сохранения, затем 
коснитесь соответствующей программной 
кнопки предварительного сохранения.

ПОИСК СТАНЦИЙ
Поиск радиостанций осуществляется при 
помощи аппаратных кнопок на панели 
радиоприемника или кнопок поиска на 
рулевом колесе.
Информация о станции отображается на 
главном экране Radio (Радио). Если 
используется другой режим, информация 
о станции будет отображаться 
кратковременно во всплывающем окне.
Для прокрутки доступных радиостанций 
в режиме Radio также можно поворачивать 
регулятор Mode (Режим).

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА
Для ввода частоты вручную коснитесь 
программной кнопки Settings.
Нажмите программную кнопку Tuning. 
Введите первые цифры частоты.
Примечание: Активны не все цифры. 
Доступны только кнопки, 
соответствующие начальным цифрам 
в обозначениях частот. После ввода 
первых цифр предлагаются другие 
доступные цифры.
Введя желаемую частоту, нажмите OK для 
подтверждения.

СИСТЕМА РАДИОИНФОРМАЦИИ 
(RDS)
Аудиосистема оснащена функцией RDS, 
позволяющей принимать дополнительную 
информацию вместе с приёмом обычного 
радиосигнала.

RDS также позволяет осуществлять 
автоматическую настройку на станции, 
объединенные в сеть. При этом должна 
быть включена функция AF.
Примечание: Сигнал RDS передают не 
все FM-радиостанции.

После выбора FM коснитесь Settings, 
RDS Settings (Настройки RDS) для 
просмотра или изменения настроек RDS.
• RDS: Выберите «включить» или 

«выключить»
• Regionalisation (Прием региональных 

программ): Выберите On (Вкл.), чтобы 
переключить радио на другую местную 
станцию с более сильным сигналом.

• Alternative Frequency (Альтернативная 
частота): Выберите On для 
автоматической перенастройки радио 
на альтернативную частоту с более 
мощным сигналом. Эта функция удобна 
в длительных поездках, когда 
автомобиль перемещается между 
различными зонами вещания.
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ТИП ПЕРЕДАЧ 
(PTY)
Функция PTY работает в сочетании с RDS 
и доступна в режимах Радио FM, CD, TV 
и Переносные аудиоустройства. Данная 
система имеет два режима:
1. Задание нужной категории PTY для 

текущей станции.
2. Для поиска и настройки станции 

в выбранной категории PTY.
Для просмотра списка доступных категорий 
PTY выберите Settings (Настройки), 
а затем PTY.

Примечание: Во время движения 
автомобиля меню PTY недоступно.
Установка категории PTY для текущей 
станции:
• Прокрутите список вниз до желаемой 

категории. Затем коснитесь категории, 
чтобы ее выбрать.

• Коснитесь стрелки «назад» 
(предыдущий экран) в нижнем правом 
углу сенсорного экрана.
Примечание: В работе RDS 
возникнет небольшая пауза, которая 
указывает на изменение типа 
программы.

Если сигнал текущей станции 
в дальнейшем будет потерян, 
радиоприёмник попытается найти другую 
станцию, вещающую в выбранной 
категории PTY.

СЛОЖНОСТИ ПРИ ПРИЕМЕ 
РАДИОСИГНАЛА
Во время движения автомобиля прием 
радиостанций иногда может ухудшаться. 
Это редко означает неисправность 
радиоприемника. Существует много причин 
ухудшения приема сигнала, например:
• высокие препятствия, например, 

здания;
• тоннели;
• горные районы;
• расстояние от передатчика.
Эти факторы могут оказывать различное 
влияние на прием радиосигнала:
• фазирование сигнала;
• пересечение каналов;
• искажение.
• Если выбран пункт INFO, TP начнет 

мигать, затем на экране отобразится 
сообщение TP SEEK (Поиск TP) во 
время поиска сильного сигнала. Если 
поиск завершен неудачно, на экране 
отобразится сообщение Not Found 
(Не найдено).

Система RDS помогает снизить влияние 
изменения сигнала.


